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Аннотация. В работе рассматривается техническое состояние отечествен-

ных автомобильных дорог, выявляются существующие проблемы дорожного 

хозяйства страны, и их влияние на экономику. Показаны перспективы развития 

дорожной отрасли, обеспечивающих повышение конкурентоспособности рос-

сийской экономики.  
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Введение  

Автомобильные дороги являются важ-

нейшей частью транспортной инфраструк-

туры, способствующей экономическому ро-

сту, решению социальных задач и обеспече-

нию национальной безопасности. Именно 

дороги определяют транспортную доступ-

ность внутри системы, обеспечивая терри-

ториальную целостность страны, а также 

оказывают прямое влияние на скорость и 

динамику взаимоотношений элементов эко-

номики в целом. 

Рост внутреннего спроса и повышение 

доходов населения вызвали увеличение пар-

ка автотранспортных средств (7-10% в год). 

И это не удивительно, ведь именно автомо-

бильный транспорт имеет ряд существенных 

преимуществ: 

1. маневренность и большая подвиж-

ность, мобильность; 

2. доставка грузов (пассажиров) «от 

двери до двери» без дополнительных пере-

грузок или пересадок в пути следования; 

3. автономность движения транспорт-

ного средства; 

4. высокая скорость доставки; 

5. широкая сфера применения по тер-

риториальному признаку, видам и типам 

груза, расстояниям их перевозки, системам 

сообщения; 

6. более короткий путь прохождения по 

сравнению с естественными путями водного 

транспорта; 

7. в условиях нашей страны, автомо-

бильный транспорт играет большую роль в 

освоении малонаселенных районов, по-

скольку способен не только обеспечить пе-

ревозки грузов при меньших затратах, но и 

дорожное строительство сопутствует всем 

видам работ по освоению сельскохозяй-

ственных территорий, разработке больших 

месторождений, строительству новых круп-

ных промышленных районов. 

Ежедневно автотранспортом перевозится 

около 17 млн. тонн грузов и более 62 млн. 

пассажиров. Если сравнивать с аналогичным 

показателем железнодорожного транспорта, 

то это почти в 6 раз больше по объемам пе-

ревозок грузов, и в 17 раз – по перевозкам 

пассажиров. Грузовые перевозки – это один 

из наиболее «рыночных» секторов экономи-

ки. С помощью автомобильного транспорта 

перевозится около 80% грузов страны. 

В настоящее время автодорожная сеть 

страны не удовлетворяет социальным и эко-

номическим потребностям общества. Что в 

первую очередь препятствует развитию 

межрегиональных и хозяйственных связей.  

Существующее техническое состояние 

автомобильных дорог 

1. Дороги федерального значения. Со-

гласно официальным данным (1) 60% феде-

ральных дорог(ФД) не соответствуют нор-

мативным требованиям. Протяженность ФД 

с 4 и более полосами движения составляет 

только 8%. Протяженность ФД, имеющих 
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гравийное или щебеночное покрытие, также 

равна около 8%. Большинство ФД рассчита-

ны на нагрузку 6–10 тонн на ось, что намно-

го ниже международных стандартов Евро-

союза (во Франции расчетная нагрузка равна 

13 тонн на ось). На ФД 19%  мостов нужда-

ются в реконструкции.  

2. Дороги регионального и муници-

пального значения. В настоящее время при-

мерно 50 тыс. сельских населенных пунктов 

не имеют дорог с твердым покрытием, свя-

зывающих их с сетью дорог общего пользо-

вания. Стоимость таких перевозок по грун-

товым дорогам примерно  в 2 раза выше, 

чем по дорогам с твердым покрытием. В от-

дельных регионах Сибири опорная сеть ав-

тодорог полностью отсутствует. Достаточно 

много соседних населенных пунктов сель-

ской местности не связаны между собой об-

щей автодорогой, в них связь осуществляет-

ся через дороги районных центров, тем са-

мым увеличивается пробег автотранспорта, 

также это приводит к перегрузке дорог.  

3. Улично-дорожная сеть. Значитель-

ные объемы перевозок осуществляются по 

территории жилой застройки, что приводит 

к образованию заторов, а соответственно и к 

увеличению себестоимости перевозок. Эта 

проблема возникает из-за недостаточного 

количества объездных дорог. Также в горо-

дах зачастую отсутствуют магистрали ско-

ростного и непрерывного движения, а тех-

нические характеристики существующих 

улиц часто не соответствуют уровню транс-

портной загрузки. Всё это приводит к сни-

жению безопасности дорожного движения 

(по статистике 70% ДТП происходит именно 

в городах). 

Актуальные проблемы автодорожной 

сети 

Из-за низкого качества автомобильных 

дорог и недостаточной развитости сети 

наблюдаются следующие проблемы: 

1. Несоответствие уровня развития ав-

томобильных дорог уровню автомобилиза-

ции и спросу на автомобильные перевозки 

приводит к неоправданно огромным расхо-

дам бюджета. По оценкам экспертов, еже-

годные потери Российской Федерации, обу-

словленные неразвитостью и низкой про-

пускной способностью сети автомобильных 

дорог, оцениваются в 450–500 млрд. руб., 

это более 3 % ВВП, что в 6 раз выше, чем в 

странах Евросоюза (2). 

2. Повышается себестоимость перево-

зимой продукции. Так в России расход топ-

лива больше на 20-30%, что влияет на себе-

стоимость перевозок, которая в 1,5 раза вы-

ше чем в развитых зарубежных странах. 

Размер транспортной составляющей в себе-

стоимости продукции достигает 15–20% 

против 7–8% в странах с развитой экономи-

кой. Это делает неконкурентоспособными 

отечественные товары на мировых рынках. 

В первую очередь на увеличение себестои-

мости перевозки при низком качестве авто-

дорог оказывают влияние: снижение скоро-

стей движения (себестоимость перевозки 

увеличивается в 1,45-1,6 раз); затраты на 

эксплуатацию автомобиля при плохом со-

стоянии дорог возрастают в 1,6–2 раза. 

3. Увеличиваются заторы на дорогах. 

На настоящий момент в России 26% дорог 

общего пользования федерального значения 

работают в режиме перегрузки. В американ-

ских городах расходы, вызванные заторами, 

в среднем для автотранспорта возрастают в 

6,5 раз (3). 

4. Увеличение объемов перевозок при 

низком техническом уровне дорог негативно 

влияет на окружающую среду. Ущерб от 

негативного воздействия автодорожного 

транспорта на окружающую среду оценива-

ется в 100 млрд. руб. ежегодно. 

5. Неудовлетворительное состояние 

дорог сдерживает темпы социально-

экономического развития. В нашей стране 

не в полной мере используется транзитный 

потенциал, так как отсутствует система ско-

ростных автомагистралей, позволяющих за 

относительно короткое время пересечь всю 

территорию страны. Наблюдается тенденция 

перераспределения бюджетных средств в 

пользу реконструкции и ремонта дорог. Од-

нако из-за ограниченности средств суть ре-

конструкции или капитального ремонта за-
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частую сводится к незначительному расши-

рению проезжей части. Но, обычно, уже че-

рез 3-4 года дополнительная пропускная 

способность исчерпывается, так как автомо-

бильный парк растет на 7-10% в год, а обес-

печенность населения автомобильными до-

рогами увеличивается всего на 0,5-1,5%. И 

все можно повторять сначала. 

6. Неравномерность развития дорож-

ной сети сдерживает выравнивание уровней 

социально-экономического развития субъек-

тов РФ. За последние 20 лет число населен-

ных пунктов в России сократилось на 52 

тыс., по большей части из-за отсутствия ре-

гулярных транспортных связей. 

Пути решения выявленных проблем 

Для обеспечения эффективного развития 

экономики, полноценной работы транспорт-

ного сообщения и повышения  конкуренто-

способности необходимо реформирование 

дорожного хозяйства страны, включающее 

изменение системы финансирования. Стра-

тегия развития автомобильных дорог России 

должна быть направлена на решение следу-

ющих задач: 

1. Сохранение и улучшение транспорт-

но-эксплуатационного состояния существу-

ющей автодорожной сети с помощью про-

граммно-целевого подхода. Реализация про-

ектов строительства скоростных автодорог 

федерального значения, с обеспечением сле-

дующих требований: по 2-4 полосы движе-

ния в каждом направлении, наличие разде-

лительных полос, пересечения дорог долж-

ны осуществляться только в разных уров-

нях, установка дополнительных защитных 

ограждений обеспечивающих безопасность 

движения.  

2.  Уменьшение затрат на содержание и 

ремонт автодорог, увеличение межремонт-

ных  сроков, а также повышение прочности 

дорожного покрытия. Все эти задачи можно 

решить преимущественно с помощью пере-

хода на строительство дорог из цементобе-

тонных оснований и покрытий. Анализ по-

казал, что каждые пять лет цены на материа-

лы и горючее для дорожных машин возрас-

тают в среднем в 2,5–3 раза. Что в свою оче-

редь существенно влияет на стоимость ре-

монтных и восстановительных работ ас-

фальтобетонного покрытия, которое зача-

стую нужно ремонтировать чуть ли не каж-

дый год. Частой причиной износа покрытия 

является перегруз фур, из-за чего возникает 

колейность полос движения. 

3. Совершенствование и развитие сети 

региональных и муниципальных автомо-

бильных дорог для обеспечения связи насе-

ленных пунктов дорожной сетью с твердым 

покрытием, решения социальных проблем 

сельского населения. В перспективе рост 

нагрузки на дорожную сеть будет все боль-

ше определяться процессами субурбаниза-

ции (выхода производства и населения из 

больших городов в пригороды) и дезурбани-

зации (полномасштабной децентрализации 

городского расселения). Одним из перспек-

тивных направлений обеспечения строи-

тельства дорог регионального значения яв-

ляется использование при строительстве до-

рог сборных железобетонных преднапря-

женных плит, связанных в единое целое по-

лотно металлическими канатами в оболочке. 

Плюсами этой технологии является: уско-

ренное строительство, уменьшение трудоза-

трат, загрузка существующих железобетон-

ных заводов, заводское качество плит. 

4.  Создание системы стратегического 

планирования, совершенствование структу-

ры и технологии управления дорожным хо-

зяйством. Включающая: планирование про-

грамм строительства и реконструкции авто-

дорог на год вперед; установление четких 

сроков проведения закупок и разыгрывания 

тендеров на строительство автомобильных 

дорог (не позднее мая месяца текущего года) 

для обеспечения своевременного окончания 

и планомерного хода работ; ограничение 

количества подрядчиков и субподрядчиков в 

дорожной сфере на федеральном уровне. 

5. Переход на долгосрочные контрак-

ты, нацеленные на достижение качествен-

ных показателей состояния и развития до-

рожной сети. 
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Выводы 

Для решения выявленных проблем 

транспортно-дорожной сети и развития эко-

номики потребуется реформирование до-

рожного хозяйства и увеличение объемов 

финансирования строительства и рекон-

струкции автомобильных дорог с 0,6% до 

1,2–1,5% ВВП. Результатами направления 

существенных объемов инвестиций в разви-

тие сети автомобильных дорог Российской 

Федерации станут: 

1. повышение конкурентоспособности 

отечественной продукции за счет уменьше-

ния транспортной составляющей в конечной 

цене продукции (до 7–10%); 

2. сокращение энергоемкости ВВП 

России за счет снижения удельного потреб-

ления топлива на 15–20% из-за улучшения 

дорожных условий и сокращения перепро-

бега автомобильного транспорта; 

3. рост мобильности рабочей силы и 

расширение конкуренции на рынке труда; 

4. сокращение нерациональных потерь 

времени населения на автотранспортные 

передвижения, повышение уровня доступ-

ности всех видов услуг; 

5. достижение мультипликативного 

эффекта в других отраслях экономики, уве-

личение налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней. 
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